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При рассмотрении экономических ситуаций вычисление коэффициента корреляции содержит суще-
ственное значение. В экономике, как правило, разнообразные данные объединены между собою стохасти-
ческой (не строгой) взаимосвязью. Зачастую экономисту доводится иметь дело со статистическими наблю-
дениями и выполнять по ним конкретные заключения, предоставлять объективные и аргументированные 
рекомендации. В аналогичных моментах для прогнозирования поведения исследуемого объекта целесоо-
бразнее всего пользоваться эконометрическим, в частности, корреляционным, подходом. Различные эко-
номические ситуации могут возникать под воздействием определённых факторов. Но иногда возможность 
учесть эти факторы в большем количестве в корреляционной модели редко себя оправдывает. Такая модель 
получается очень объёмной. При этом многие из факторов оказывают незначительное влияние. Поэтому ис-
следователю необходимо для своего изучения отбирать только те факторы, которые наиболее сильно влияют 
на исследуемый показатель.
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when considering economic situations, the calculation of the correlation coefficient contains a significant 
value. in economics, as a rule, a variety of data combined with each other stochastic (not strict) relationship. often, 
an economist is brought to deal with statistical observations and to carry out specific conclusions on them, to provide 
objective and reasoned recommendations. in similar moments, to predict the behavior of the object under study, 
it is most advisable to use an econometric, in particular, correlation approach. Different economic situations may 
be influenced by certain factors. but sometimes the opportunity to consider these factors in greater quantity into 
the correlation model is rarely justified. this model is very voluminous. however, many of the factors have little 
impact. therefore, the researcher needs to select for his study only those factors that most strongly affect the studied 
indicator.
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Само понятие «корреляция» в такой на-
уке, как математическая статистика появил-
ся недавно. Основной вклад в изучении 
этого понятия внесли английские учёные 
в середине XiX, Френсис Гальтон и Карл 
Пирсон. Именно этот показатель позволя-
ет получить ответы на интересующие всех 
вопросы, может ли быть какая-либо связь 
между случайно выбранными показателя-
ми (например, между прибылью и объемом 
продаж), либо между совершенно разными 
показателями (например, при исследовании 
нескольких предприятий). Также определя-
ется зависимость, если эта связь действи-
тельно возможна, то зависит ли повышение 
одного показателя увеличением другого.

Во всех сферах экономической полити-
ки происходит регулирование тех или иных 
определенных экономических параметров. 
Поэтому такое управление должно учиты-
вать влияние таких параметров на различ-
ные экономические среды [1].

Связь какого-либо одного из показа-
телей с другими описывается с по мощью 

функций одной y = f(x) или нескольких 
( )1 2, ,.., ny f x x x=  переменных.

На различные экономические ситуации 
влияют множество различных ситуаций, 
существующих в действительности. Эти 
ситуативные факторы не определяются чёт-
ко в модели. Они не могут быть выражены 
количественно и выбираются абсолютно 
случайно. Также с помощью этих факторов 
происходит варьирование реальных данных. 
Возможно также их несовпадение с величи-
нами, рассчитанными по формуле связи пе-
ременной с объясняющими признаками [2].

Приведённые выше данные показыва-
ют, что не всегда возможность учитывать 
эти показатели в корреляционной модели 
себя оправдывает. Такая модель получается 
очень объёмной и многие из фактов, кото-
рые там используются, влияют на модель 
в меньшей степени, чем другие. С учётом 
приведённых данных, можно увидеть, что 
в корреляционную модель включаются 
только те, которые в наибольшей степени 
на нее влияют. 
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Отбор элементов делится на несколько 
этапов. При самом первом применяется ме-
тод качественного анализа, который, в свою 
очередь, дополняетсясопоставлением чис-
ловых и количественных данных [3].

На предприятии очень часто необхо-
димо исследовать производство, поэтому 
актуальным становится изучение зависи-
мостей в производстве. Зависимость такого 
рода функций, которые основываются на 
данном анализе, описывают соотношение 
между показателями деятельность в сфере 
производства предприятия: объемом выпу-
скаемой продукции, издержками на капи-
тал, фондоотдачей, производительностью 
труда и т.д. Объема производства осущест-
вляется по формуле(1):
 ( )1 2, ,.., ,nP f F F F=   (1) 
где Р – объем производства; 
F – факторы, определяющие величину вы-
пуска – затраты ресурсов: труда, основных 
средств, сырья, материалов. 

Примером практического использова-
ния методов корреляционного анализа мо-
жет служить решение следующей задачи: 
необходимо проанализировать финансовое 
состояние предприятия с учётом факторов, 
влияющих на наличие необходимых пред-
приятию ресурсов. На РПУП «Торгмаш» 
основными источниками, определяющими 
их формирование, являются собственные 
оборотные средства.

В результате проведения исследова-
ния финансовых показателей предприятия 
было выявлено, что на РПУП «Торгмаш» 
существует необходимость в собственных 
оборотных средствах. Всё это влияет на со-
кращение использования финансовых воз-
можностей и в дальнейшем ведет к шатко-
му финансовому состоянию предприятия.
для выяснения причин проводятся эконо-
мические исследования, цель которых будет 
состоять в выявлении показателей, таких 
как – кредиторская задолженность и сумма 
оборотных активов, влияющих на измене-
ния потребности в собственных оборотных 
средствах РПУП «Торгмаш».

Поверхностная плотность у, г/м2 явля-
ется одним из важнейших параметров опре-
деления структуры трикотажа, который 
обусловливает расход полотна на единицу 
изделия. Необходимо определить аналити-
ческую зависимость поверхностной плот-
ности у трикотажа платированных футеро-
ванных переплетений, вырабатываемого на 
крутовязальной машине модели FIHN фир-
мы «Орицио», от длины нитей в петлях при 
следующих заправочных данных: грунтовая 
и платированная нити – хлопчатобумажная 
пряжа линейной плотностью 18,5 текс, фу-

терованная нить – хлопчатобумажная пря-
жа линейной плотностью 72 текс, раппорт 
кладки футерной нити Кф = 1 + 3 с распо-
ложением ее со сдвигом.

В качестве факторов приняты: xг – сум-
марная длина нитей в платировочной/n 
и грунтовой 1Г петлях, /n + 1 мм; x2 – соот-
ношение длин нитей в петле 1

1
Π

Γ

; x3 – длина 

футерной нити /ф, мм. Полотна предвари-
тельно приводились в условно равновесное 
состояние путем стирки.

Множественная корреляция является 
выражением данной зависимости. Также 
существует возможность выражения кри-
волинейной функции выпуска продукции, 
которое осуществляется по следующему 
уравнению(2):

 ( )31 2
0 1 2 3 ... .na aa a

nP a F F F F=   (2)
Есть также возможность для каждой 

возникшей ситуации определить абсолют-
ную скорость. С помощью этого показателя 
осуществляется взаимодействие величин 
в пределе между увеличением объёма выпу-
ска продукции с ростом затрат на данный ре-
сурс. Эта абсолютная скорость определяется 
как частная производная выпуска продукции 
по затратам данного вида ресурса и рассчи-
тывается по следующей формуле (3):

 ( )31 21
0 1 1 2 3

1

... .na aa a
n

P a a F F F F
F

−∂ =
∂

  (3)

Величина всех показателей уравнения 
влияет на абсолютную скорость элементов 
корреляционной связи, т.е. влияет на пока-
затели между всеми ресурсами и выпуском 
продукции [4].

Относительная скорость также как и аб-
солютная является не менее важным пока-
зателем для подсчёта экономических вели-
чин. Она показываеткак влияет увеличение 
затрат производства на 1 % на выпуск про-
дукции. Относительная скорость изменения 
объема выпуска продукции от изменения 
затрат на 1 % называется эластичностью 
выпуска по затратам и обозначается симво-
лом «Е» и рассчитывается по формуле (4):
 Ei = ai.  (4)

В качестве функции, показывающей вы-
пуск продукции используется уравнение 
(2). С учёт этого уравнения мы видим, что 
эластичность выпуска является величиной 
постоянной для каждого фактора и при-
равнивается соответственно коэффициенту 
регрессии. Иными словами, при любом объ-
еме затрат и выпуска продукции, увеличе-
ние затрат n-го вида ресурсов на 1 % ведет 
к увеличению выпуска продукции на «а», %.
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Также немало важными показателями 
являются не только абсолютная и относи-
тельная скорость, но и средняя и предель-
ная эффективность выпуска продукции [5].

Предельная эффективность для линей-
ных и логарифмических функций опреде-
ляется как частная производная конечного 
продукта по объему ресурса. для n-го ре-
сурсаэффективность, может быть, рассчи-
тала по такой же формуле, как и абсолютная 
скорость (3).

Средняя эффективность выпуска по от-
ношению использования первого ресурса 
определяется отношением и записывается 
в виде следующей формулы (5):

 ( )31 21
0 1 2 3

1

... .na aa a
n

P a F F F F
F

−=   (5)

Из вышеперечисленного можно сделать 
вывод, что предельная эффективность ис-
пользования ресурсов всегда оказывается 
ниже средней, так как при ax > 1 уравнение 
(3) меньше уравнения (5). Это справедливо 
и для всех других ресурсов. 

Производственные функции кроме того 
могут принимать вид модификаций уров-
ня производительности труда. Отличают 
два типа данных модификаций: первая де-
монстрирует отличия в степенях произво-
дительности труда между фирмами, отпу-
скающими однородную продукцию. Здесь 
устанавливают взаимозависимость среди 
подобных факторов, как объем производ-
ства, размер и структура производственных 
фондов, степень специализации, энерговоо-
руженность труда, продолжительность про-
изводственного цикла и другие [6].

Корреляционный анализ кроме того 
способен проводиться и в функциях спро-
са и предложения. На функцию спроса 
в большей степени могут воздействовать 
подобные факторы, как прибыли потреби-
телей, уровень стоимости, а кроме того ко-
личественный состав семей. Значимым по-
казателем, демонстрирующим взаимосвязь 
между доходами покупателей, считается 
коэффициент эластичности [7].

Обозревание нормативов считается воз-
можностью применения корреляционного 
анализа. В этом случае с помощью представ-
ленного анализа возможно аргументировать 
уровень косвенных издержек в себестоимо-
сти продукта. В случае если анализировать 
прямые расходы, то они как правило разби-
раются с точки зрения промышленных харак-
теристик изготавливаемого продукта и с при-
менением установленной технологии его 
производства, в таком случае размер непря-
мых издержек обусловливается под влиянием 
разных факторов разной степени трудности. 

Кроме того имеется корреляционная много-
факторная модель, которая подразумевает от-
бор наиболее значительных из моделей. 

Нормирование количества персонала 
также считается важным элементом при 
применении корреляционных моделей. Чис-
ло оснащения и рабочих мест в компании 
непосредственно находится в зависимости 
от количества основных рабочих. Если же 
у руководства появляется необходимость 
в найме обслуживающего и дополнительно-
го персонала, становится видно отсутствие 
точных критериев. В то время нормативы 
формируются свободно. Вследствие при-
менения корреляционных моделей делается 
допустимым установить среднюю числен-
ность работников по ремонтным работам 
и наладке оснащения, вспомогательных 
работников, разных категорий администра-
тивно-управленческого персонала в зави-
симости от главных показателей. Может 
производиться оценка тесноты корреляци-
онной связи между признаками. для этого 
в аналитических группировках межгруп-
повую дисперсию δ соизмеряют с общей а. 
Это отношение называется корреляцион-

ным и обозначается 
2

2a
δη = .

данная величина характеризует фак-
торный признак, положенный в основание 
группировки, который вызвал долю вариа-
ции результативного признака. Корреляци-
онное отношение по своему абсолютному 
значению колеблется в пределах от 0 до 1. 
Чем сильнее факторный признак оказывает 
влияние на результативный, тем ближе кор-
реляционное отношение к 1. Также можно 
увидеть и полное отсутствие корреляци-
онной связи, когда факторный признак не 
влияет на результативный. В таком случае 
вариация, обусловленная им, будет равна 
нулю δ2 = 0 и корреляционное отношение 
также равно нулю.

Вариация, обусловленная изменением 
результативного признака, происходящего 
под воздействием какого-либо факторно-
го признака, равна общей вариации δ2 = a2 
и корреляционное отношение будет равно 
единице η2 = 1, что говорит о наличии пол-
ной связи.

Кроме того, вероятна перекрёстная 
классификация, допускающая организацию 
исходных данных с двумя и более условия-
ми, в каковых постепенная последователь-
ность одного фактора сочетается с опреде-
лённым уровнем другого; иерархическая 
(гнездовая) классификация, в которой уста-
новленное множество одного фактора от-
вечает случайно подобранному значению 
другого каждому. 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 4,  2019 

55

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
МАТЕРИАЛы Xi МЕЖдУНАРОдНОй СТУдЕНЧЕСКОй НАУЧНОй  

КОНФЕРЕНЦИИ «СТУдЕНЧЕСКИй НАУЧНый ФОРУМ 2019»

Таким образом, владение инструмен-
тарными основами статистического анализа 
в экономических исследованиях подразуме-
вает умение изыскателя грамотно устано-
вить и осуществить расчёт данных (такие, 
например, как коэффициент корреляции), ко-
торые отображают цели, проблемы, а также 
необходимости проводимого исследования. 
Кроме того предполагает возможность абсо-
лютно точно толковать результаты исследу-
емых действий и, в случае если появляется 
потребность, дополнить либо же отредакти-
ровать установленные итоги проведённого 
исследования. Применение статистических, 
а кроме того математических способов пре-
доставляет возможность проверки, анализа, 
а также объяснения необходимости исполь-
зования тех или иных методов исследова-
ния определенного экономического объекта 
в установленных ситуациях.
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